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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №ПК26042019 

 

Промывочный компрессор с импульсным пневмогенератором ПК «БУЧА-К 60»  

 
Используется для промывки: 
• систем горячего и холодного питьевого водоснабжения 

• систем теплоснабжения (стояков и радиаторов отопления) 

• систем тепло- водоснабжения после монтажа и ремонта с условным проходом до 3”, МКД до 60 м высотой, коттеджей, и 

прочее 

• коллекторов и баков солнечных водонагревательных установок, систем обогрева пола от илистых и донных отложений 
 

 Конструктивные особенности 
Промывочный компрессор БУЧА-К имеет прочную и компактную конструкцию, небольшой габарит и вес позволяет 

проводить работы одним оператором в труднодоступных местах помещений.  
Компрессор для промывки БУЧА-К прост в эксплуатации. Блоком управления выбирается более 10 режимов промывки, 

которые отражаются на цифровом индикаторе: длительность импульса, обратный отсчет времени срабатывания, 

периодичность подачи гидропневматического импульса. 
Материал проточной части оборудования изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, разрешенной к применению на 

пищевых производствах. 

Принцип работы 
ПК БУЧА-К воздействует на отложения гидропневматическим импульсом энергией до 2 кДж, с регулируемой частотой 

и длительностью, со скоростью до 60 м/с в жидкой среде (до 300 м/с в воздухе). Способы воздействия комплексные: 

гидравлический, пневматический с барботированием и гидродинамической кавитацией, акустический (ультразвуковой). 

Щадящий режим воздействия на трубопроводы, системы отопления и водоснабжения обеспечивается с помощью коротких 

импульсов воздуха, направляемых в поток воды.  
Импульсы ПК БУЧА-К создают гидродинамический режим сжатия-разряжения (давление-вакуум), обеспечивающий 

эффективный отрыв отложений от поверхности и их удаление из системы посредством сетевой проточной воды. 
 

Основные технические характеристики  

 Параметр установки ПК БУЧА-К 

Расход, подача воды Сетевая вода 

Напор, м 60 (70 макс) 

Удельный расход воздуха при импульсе, л/мин 7200 

Класс защиты IP54 

Соединения с трубой Быстроразъемные, 1” 

Напряжение питания, В 220 
Мощность, кВт 1,5 
Габариты установки, мм 380 x500 x 750 
Масса (без шлангов), кг 26 

Компрессор  

Максимальное давление, атм до 10 
Объем ресивера, л 10 
Производительность компрессора, л/мин 220 

Импульсный пневмогенератор  
Энергия импульса, кДж от 1 до 2 
Период гидропневматического импульса, мин от 0,2 до 30 
Длительность импульса, мс от 10 до 90 

Стоимость стандартной комплектации 167000 150 000 руб.   

 
Дополнительное  оснащение: 
- рукава напорные, 1МПа – 350 руб. 
 

Примечания: 

- условия поставки предоплата 100%; 

- стоимость указана без НДС (не предусмотрен согласно гл.26.2 НК РФ) и без учета доставки до 

получателя; 

- срок изготовления 1-2 недели;  

- гарантийный период 12 месяцев. 
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